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Королюк Игорь Петрович 
 

75 ЛЕТ 
 

сентября 2012 г. заслуженному деятелю науки Российской Федерации, лау-

реату премии Правительства РФ, доктору медицинских наук, профессору 

Игорю Петровичу Королюку исполнилось 75 лет. 

И.П.Королюк родился 13 сентября 1937 г. в г. Куйбышеве. С этим городом свя-

зана вся дальнейшая его жизнь. В 1961 г. окончил Куйбышевский медицинский инсти-
тут. Затем прошел обучение в клинической ординатуре и аспирантуре под руковод-

ством известного рентгенолога, представителя ленинградской школы профессора 

Е.Л.Кевеша. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертация на тему «Рентгенологическое 

исследование головного мозга  при психических заболеваниях».  

С 1965 г. начал работать ассистентом на кафедре рентгенологии и радиологии 

Куйбышевского медицинского института. В 1972 г. защитил докторскую диссертацию 
на тему «Рентгенорадиологическое исследование почек при артериальной гипертензии». 

С 1973 по 2008 гг. заведовал кафедрой рентгенологии и радиологии (ныне лучевой диа-

гностики и лучевой терапии) Куйбышевского (ныне Самарского) государственного ме-

дицинского института (ныне университета). В 1974 г. Игорю Петровичу было присвоено 

звание «профессор» по специальности «Рентгенология и радиология». 
В 1967-1969 гг. преподавал рентгенологию на медицинском факультете универ-

ситета Сант-Яго де Куба. И.П.Королюк прошел стажировку рентгенологии и ядерной 

медицине в ряде ведущих западноевропейских научных медицинских центрах – Шве-

ции, Великобритании, Нидерланд, Германии. В 1989 г. работал в штаб-квартире ВОЗ в 

Женеве (Швейцария). Был участником многочисленных европейских научных конгрес-

сов по радиологии и ядерной медицине. 
За время заведования кафедрой профессор И.П.Королюк превратил ее в одну из 

ведущих в нашей стране. На ней впервые в стране, еще в середине  80-ых годов,  стала 

преподаваться теория принятия решений в медицине, известная ныне как доказатель-

ная медицина. В это же время стала преподаваться медицинская информатика, кото-

рая в дальнейшем, в середине 90-ых годов, была оформлена в виде самостоятельного 
курса при кафедре лучевой диагностики и лучевой терапии. Университет имеет мощ-

ную современно оснащенную клиническую базу – университетские клиники на 1250 

коек. 

Научная деятельность И.П.Королюка охватывает широкий спектр исследований: 
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рентгенологическое исследование легких и желудочно-кишечного тракта, опорно-
двигательной системы, тепловидение, ангиография,  компьютерная томография. Он 

стоял у истоков радионуклидной визуализации – сцинтиграфии и радиоиммунного (in 

vitro) анализа. 

В 1992 г. в только что созданном новом независимом государстве – Россия – в 

исключительно тяжелое для страны время он провел Российский конгресс рентгеноло-
гов и радиологов. На этом конгрессе впервые в отечественной рентгенологии приняли 

участие ведущие специалисты из стран Западной Европы, была организована между-

народная выставка ведущих западных производителей рентгеновского оборудования. 

Материалы этого конгресса были переведены на английский язык и изданы в Италии. 

На протяжении многих десятилетий Игорь Петрович был активным участником много-

численных союзных и Российских съездов рентгенологов-радиологов, пленумов правле-
ния этих обществ, научных конференций, семинаров и школ. 

И.П.Королюк активно работал в редакционных коллегиях ведущих журналов – 

«Вестник рентгенологии и радиологии», «Визуализация в клинике», «Медицинская ра-

диология и радиационная медицина» и в Большой медицинской энциклопедии. В 

настоящее время он - член редакционной коллегии журнала «Медицинская визуализа-

ция» и редакционного совета журнала «Радиология-практика». 
Игорь Петрович ведет большую работу по подготовке научно-педагогических и 

врачебных кадров. Под его руководством подготовлено 12 докторов и 35 кандидатов 

медицинских наук. Параллельно с обучением студентов на кафедре на протяжении 

многих десятилетий осуществляется специализация и усовершенствование врачей-

рентгенологов в рамках Института последипломного образования СамГМУ. Практиче-
ские все врачи-рентгенологи Самарской области  прошли обучение на кафедре лучевой 

диагностики Самарского государственного медицинского университета.  

Он автор 14 монографий, многочисленных методических пособий, ряда отрасле-

вых стандартов. Игорь Петрович является автором (совместно с 

проф.Л.Д.Линденбратеном) учебника для студентов медвузов «Медицинская радиоло-

гия» который выдержал 3 издания – (Москва, «Медицина», 1993, 2000 и 2012 гг.). Вто-
рое издание этого учебника в 2001 г. было удостоено премии Правительства РФ в обла-

сти образования. Он является также автором учебника для студентов медвузов «Меди-

цинская информатика», которое выдержало 2 издания (2006, 2012 гг.). Его «Рентгено-

анатомический атлас скелета» (ВИДАР, 1-е изд.1996, 2-е изд. 2008 гг.) стал настольной 

книгой для многих рентгенологов России. 
За активную научную деятельность профессору И.П.Королюку в 1993 г. было 

присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».  

В настоящее время И.П.Королюк является профессором кафедры лучевой диа-

гностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики ГБОУ ВПО «Самар-

ский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России.  Вхо-

дит в состав Научного совета по рентгенорадиологии при Президиуме РАМН, проблем-
ной комиссии по ядерной медицины Минздрава РФ. В 2008 г. был удостоен правитель-

ственной награды орден Дружбы, в 2007 г. – почетного знака им. Ю.Н.Соколова. В 

2011 г. он избран Почетным членом Санкт-Петербургского радиологического общества. 

В этом же году он избран Почетным профессором Самарского государственного меди-

цинского университета Минздравсоцразвития РФ. 
Друзья, ученики и коллеги, сердечно поздравляют Игоря Петровича Королюка с 

юбилеем и желают ему доброго здоровья, долгих лет жизни и активной творческой ра-

боты на благо отечественной науки, педагогики и здравоохранения. 

 

Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой Диа-

гностики присоединяется к поздравлениям! 

 


